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В этом смысле от-
крытие фестиваля 
21 сентября и его 
закрытие 28 сен-
тября тематически 

перекликаются: показанные 
на церемониях фильмы — 
очень разные, но говорят, по 
сути, об одном и том же.

По традиции, на открытии 
был показан выдающийся до-
кументальный фильм, не уча-
ствующий в конкурсе. На сей 
раз проблем с выбором филь-
ма открытия не было: на Ве-
нецианском фестивале в про-
шлом году неожиданно для 
киноманов победителем стал 
документальный фильм — 
«Священная римская кольце-
вая» (режиссёр Джанфранко 
Рози, Италия). Его и показали.

Фильм состоит из картинок 
жизни людей, которые живут 
и работают рядом с Римской 
кольцевой автодорогой. На-
блюдая за горожанами, ре-
жиссёр создаёт трагикомиче-
скую галерею реальной жизни 
и движения времени. Врач 

«скорой помощи», менеджер 
придорожной гостиницы, жи-
тели муниципальной много-
этажки рядом с аэропортом 
(самолёты пролетают чуть 
ли не перед окнами), актёры, 
подрабатывающие в съёмках 
рекламы, престарелые хиппи, 
живущие в трейлере... Каждая 
история — лишь небольшой 
эпизод из длинного жизнен-
ного пути, ни его начало, ни 
конец не показаны. Кажется, 
что фильм может продолжать-
ся бесконечно, как бесконеч-
но движется автомобильный 
поток вокруг итальянской 
столицы.

Это глобальная метафора 
человеческой жизни, простой, 
хрупкой, незначительной, на 
первый взгляд, но на самом 
деле — бесконечно ценной.

На церемонии закрытия 
фестиваля, опять-таки по тра-
диции, показали фильм, кото-
рый получил главную награ-
ду — приз «Золотой Нанук».

Фильм Мачея Дрыгаса 
(Польша) «Абу-Хараз» — это 

«Прощание с Матёрой» XXI 
века. История суданской де-
ревни, затопленной нильским 
водохранилищем, — пронзи-
тельная метафора умирания 
традиционного образа жиз-
ни, потери корней современ-
ным человечеством. Деревня 
Абу-Хараз живёт размерен-
ным укладом: возделывает 
рисовые поля и пальмовые 
плантации, пасёт скот, чтит 
могилы предков. Из-за строи-
тельства плотины приходит-
ся переехать в новый, наспех 
возведённый безликий город 
в кромешной пустыне. Здесь 
нет пальмового оазиса, негде 
пасти скот и даже направ-
ление, в котором находится 
Мекка, найти непросто — нет 
ориентиров. Могилы предков 
остались под водой, а сами 
предки приходят к жителям 

во сне — вместе с образами 
покинутой деревни.

Когда речь идёт о полно-
метражном фильме, содер-
жание которого можно пере-
дать одной фразой, очень 
важно не только, о чём этот 
фильм, но и как он снят. 
«Абу-Хараз» — эталон суро-
вой красоты. Почти моно-
хромный, выдержанный в 
желтовато-серых тонах, он 
состоит из молчаливых, но 
выразительных сцен пасто-
ральной жизни, а нашествие 
воды выглядит как вселен-
ская катастрофа.

Неудивительно, что 
фильм заслужил не толь-
ко главный приз, но и приз 
ассоциации кинопрессы — 
ФИПРЕССИ, который уважа-
ющие себя кинорежиссёры 
ценят чуть ли не больше. 

Совпадение двух главных 
призов — событие редкое и 
многозначительное, подчёр-
кивающее адекватность вы-
бора обоих жюри.

На протяжении восьми 
дней фестиваля произошло 
множество важных событий. 
Два конкурса — международ-
ный и российский, — ретро-
спектива фильмов пермской 
киностудии «Новый курс», 
авторские ретроспективы 
членов жюри, презентация 
новых работ московского ре-
жиссёра Бориса Караджева — 
выходца из Перми, а также 
несколько специальных ки-
нопоказов, которые сопро-
вождались длительными и 
страстными дискуссиями.

Павел Печёнкин предста-
вил свою новую работу «Опыт 
юноши», рассказывающую 

о судьбе писателя Варлама 
Шаламова и о Вишерлаге — 
первом лагере для репрес-
сированных на территории 
Пермского края. Сценарий 
к фильму написал дирек-
тор АНО «Пермь-36» Виктор 
Шмыров. Обсуждение про-
шло в режиме «худсовета»: 
окончательная версия филь-
ма будет готова к декабрю.

Традиционный пресс-
клуб собрал ведущих по-
литологов и политтехноло-
гов Перми на обсуждение 
эстонского фильма «Пепел и 
деньги», посвящённого вы-
борным технологиям. Ауди-
тория дружно согласилась 
с авторами фильма: да, вы-
боры — это манипуляция 
общественным сознанием.

А ещё смотрели лучшие 
фильмы Германии, Бельгии, 
Испании, стран Кавказа; вме-
сте с фестивалем Rock-line 
смотрели немое кино под жи-
вую музыку, а ещё озвученный 
фильм самого Роберта Флаэр-
ти «Моана»... Словом, неделя 
выдалась напряжённая.

Тем, кто пропустил глав-
ные события фестиваля, мож-
но только посочувствовать. 
Хотя не всё ещё потеряно: 
лучшие фильмы «Флаэртиа-
ны» можно будет посмотреть 
в течение октября в киноцен-
тре «Премьер» на программе 
«Эхо «Флаэртианы».
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